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(Является основание для оплаты)

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(г. Санкт-Петербург)

Уважаемые коллеги!
Ваши заявки и доклады включены в программу Международного студенческого
фестиваля «ЛЮДИ МИРА», который состоится в Санкт-Петербурге, в Российском
государственном гидрометеорологическом университете 25-27 октября 2012 г.

Программа фестиваля:
1-ый день - Регистрация участников. Международная студенческая научно-практическая
конференция «Мы говорим на одном языке».
2-ой день - Ярмарка «Люди мира». Конкурсная программа.
3-ий день – Подведение итогов. Награждение участников. Культурная программа для
участников фестиваля.

1 день – Международная студенческая научно-практическая конференция «Мы
говорим на одном языке».
Напоминаем, что будут работать 4-е секции, на которых будут заслушаны выступления
российских и иностранных студентов и преподавателей.
Основные направления работы секций:
- Великий и могучий русский язык: языковая толерантность, культура русской речи,
обучение русскому языку в российских вузах, язык молодежи, язык Интернет-общения.
- Толерантность в художественной литературе: русские писатели и публицисты о
толерантности в русском обществе XIX-XXI вв.; проблемы русской эмиграции;
национальные стереотипы в литературе разных народов.
- Межкультурная коммуникация: толерантное сознание и культура межличностных
отношений; проблемы адаптации, обучения и воспитания иностранных учащихся.
- Россия глазами иностранцев: опыт жизни и обучения в России; восприятие русских
обычаев и традиций; русский и родной этикет: сходства и различия.

2 день – Международная студенческая ярмарка «ЛЮДИ МИРА»
Проведение конкурсной программы ярмарки по следующим номинациям:
* национальная поэзия и презентация страны;
* национальная песня;
* национальный танец с показом национального костюма;
* русская песня в исполнении представителей разных национальностей;
* национальная кухня.
Конкурсную программу оценивает жюри, в состав которого будут входить представители
каждого вуза-участника.
3 день – завершение Международного студенческого фестиваля.
1. Подведение итогов работы фестиваля и награждение победителей.
2. Культурная программа
Организационный взнос не взимается.
Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, проживание в студенческом общежитии
оплачиваются участниками фестиваля.
Стоимость проживания в сутки на одного человека в общежитии: 250 руб. (студент), 600
руб. (руководитель группы).
Планируется публикация материалов конференции.
Срок подачи материалов доклада: до 25 сентября 2012 г.

Требования к оформлению материалов.
Объем статьи – до 7 страниц (А4, формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5, все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25). В правом верхнем углу на первой
странице – инициалы и фамилия автора, ниже в скобках аббревиатура вуза и город, далее
(по центру) – название статьи полужирным шрифтом. Иллюстративный материал
печатается курсивом.
Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке, а ссылка в
тексте в квадратных скобках [3, с. 56] указывает на источник из списка «Литература»,
завершающего
допускается).
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Проблемы толерантности в сознании современной молодежи
(пустая строка)
Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. [см.: 3, с. 5, 36-42]. Текст статьи.
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Контактная информация:
Российский государственный гидрометеорологический университет РГГМУ,
Малоохтинский пр., 98, кафедра русского языка и предвузовской подготовки,
тел.: (812) 444-81-55, e-mail: rusyaz@rshu.ru.
Координаторы мероприятия:
Троцюк Светлана Николаевна: дом.тел. (812) 348-16-45, моб. 8-921-653-65-72; e-mail
svetlana.trocuk@mail.ru
Сомова Наталья Владимировна: e-mail- nsomova@yandex.ru
Цейтлин Ирина Владимировна: моб. 89818518104, e-mail - ikidalova@list.ru

ЖДЕМ ВАС!

